МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
г. Челябинск

О создании юридической клиники

На основании решения Ученого совета университета № 2 от 29.10.2012 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать юридическую клинику «Центр правовой помощи малоимущим категориям граждан»
филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г.Нижневартовске.
2. Утвердить Положение о юридической клинике «Центр правовой помощи малоимущим
категориям граждан» филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г.Нижневартовске.
3. Директору филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г.Нижневартовске Борщенюк В.Н.
организовать функционирование юридической клиники в соответствии с Положением.

Ректор

A.JI. Шестаков

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ректора
ОТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

------------------------------

------------------

Ю ЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ЕОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОЛОЖЕНИЕ
О юридической клинике «Центр правовой помощи
малоимущим категориям граждан»
филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ю жно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет) в г. Нижневартовске

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Юридическая клиника «Центр правовой помощи малоимущим категориям граждан»

(далее -Клиника) является структурным подразделением филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»
(НИУ) в г. Нижневартовске.
1.2 Клиника

создается в соответствии с решением ученого Совета Южно-Уральского

государственного университета №

^

от

№ so. №. и действует на основании:

• действующего законодательства;
• государственного

образовательного

стандарта

высшего

профессионального

образования по специальности «Юриспруденция»;
• федерального закона от 21.11.2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации»;
• приказа Министерства образования Российской Федерации от 30.09.1999 г. № 433 «О
правовых консультациях (правовых клиниках) для населения на базе ВУЗов, осуществляющих
подготовку юридических кадров»;
• настоящего Положения, утвержденного ректором Южно-Уральского государственного
университета.
1.3.

Деятельность

Клиники

строится

на

принципах

законности,

гуманизма,

конфиденциальности, доступности правовой помощи для социально незащищенных слоев
населения, безвозмездности.
1.4. В оказании бесплатной юридической помощи, а также в проведении правового
просвещения населения участвуют студенты, обучающиеся по образовательным программам
бакалавриата,

программам

магистратуры

по

направлению

подготовки

(специальности)

«Юриспруденция», под контролем лиц ответственных, за обучение студентов и деятельность
Клиники
1.5

Клинику

возглавляет

руководитель,

который

назначается

на

должность

распоряжением директора филиала и руководит деятельностью Клиники в соответствии с
утвержденной должностной инструкцией.

2.1.

Клиника

создана

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛИНИКИ
для качественной подготовки социально

ориентированных

профессиональных юристов, повышения правовой культуры граждан, оказания юридической
помощи

малоимущим,

инвалидам,

детям-сиротам

и

иным

категориям

социально

незащищенных граждан путем:
• внедрения передовых методов обучения, развития связи теории права и юридической
практики;
• закрепления навыков практической деятельности;
• участия

в

решении

социальных

проблем

общества

на

территории

города

Нижневартовска.
2.2. Основными задачами Клиники являются:
• социализация студентов-юристов;
• ознакомление с проблемами практического применения положений действующего
законодательства;
• формирование и развитие профессиональных навыков у студентов;
• оказание адресной правовой помощи социально незащищенным гражданам на
безвозмездной основе;
• систематизация и обобщение материалов юридической практики;
• организация прохождения учебной практики студентами;
• привитие студентам творческого подхода к разрешению правовых споров, научного
поиска решения возникающих проблем.
3. ФУНКЦИИ
3.1. Основными функциями Клиники являются:
• организация прохождения практики студентами;
• участие в организации мероприятий по совершенствованию качества подготовки
обучающихся;
• участие в осуществлении мер по оснащению Клиники необходимым оборудованием,
наглядными пособиями;

• оказание

юридической

помощи

малообеспеченным

и

другим

социально

незащищенным гражданам;
• организация и ведение делопроизводства Клиники;
• организация приема граждан для оказания юридической помощи в виде правового
консультирования в устной или письменной форме и (или) в виде составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
• осуществление

комплекса

мероприятий

по

повышению

качества

оказываемой

юридической помощи;
• информационное обеспечение деятельности Клиники.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Заведующий Клиники обязан:
• на высоком профессиональном уровне осуществлять руководство Клиникой;
• составлять планы работы и развития Клиники и осуществлять контроль за их
выполнением;
• организовывать взаимодействие Клиники с другими юридическими клиниками,
предприятиями, учреждениями, организациями;
• контролировать деятельность студентов на любой стадии оказания юридической
помощи;
• формировать у студентов профессиональные качества, требуемые для избранной
специальности и работы в Клинике.
4.2. Работники Клиники имеют право:
• участвовать в решении вопросов, относящихся к деятельности Клиники;
• обжаловать

приказы

и

распоряжения

директора

филиала

в

установленном

законодательством порядке;
• запрашивать в структурных подразделениях филиала информацию, необходимую для
осуществления задач и функций Клиники.
4.3. Студент, допущенный к оказанию бесплатной юридической помощи вправе:
• получать учебные материалы, материалы юридических дел и информацию о них,
участвовать в их обсуждении;
• участвовать в оказании юридической помощи гражданам, под контролем лиц,
ответственных за обучение студентов и деятельность Клиники.
4.4. Студент, допущенный к оказанию бесплатной юридической помощи, обязан:

• вести учет своей деятельности в соответствии с утвержденными формами учета и
указаниями руководителя Клиники.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ

5.1. За несвоевременное и некачественное выполнение Клиникой возложенных на нее
функций ответственность несет заведующий Клиникой.
5.2. Работники несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств, в
соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим
Положением, Клиника взаимодействует со всеми структурными подразделениями, кафедрами
филиала Южно-Уральского государственного университета в г. Нижневартовске.
6.2.Сотрудничество с Юридическими клиниками других университетов с целью обмена
опытам и повышению качества оказываемых услуг.

7. РЕОРГАНИАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

7.1.

Реорганизация и ликвидация Клиники осуществляется в соответствии с действующим

законодательством и Уставом Университета.

Директор филиала

В.Н. Борщенюк

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе

И.В.Чуманов

Главный бухгалтер:

О.Н.Щербинина

Начальник
юридического управления:

Начальник управления по работе с кадрами:
Начальник службы делопроизводства:

Е.Е.Шведова

.В.Милосердова
Н.В.Циулина

